
 



   покрытием  

Очки защитные  

Наплечники защитные 

дежурные 

5 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ  

№ 297 от 

20.04.2006г. 

(п.2) 

Водитель 

автомобиля 

 

При управлении 

автобусом, легковым 

автомобилем: 

Костюм 

хлопчатобумажный или 

Костюм из смешанных 

тканей 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

При управлении грузовым 

автомобилем: 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Жилет сигнальный 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

12 пар 

 

Дежурные 

 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

1 шт. 

 

6 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 23) 

 

Дворник  Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

 

6 пар 



7 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 148) 

Слесарь — 

сантехник 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Щиток защитный лицевой 

Или очки защитные 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

Сапоги кирзовые 

утепленные 

1 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

 

на 2,5 года 
 

пара на 2,5 

года 

8 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 193) 

Слесарь- 

электрик по 

ремонту 

электрообо 

рудования 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки 

диэлектрические 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Очки защитные 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

Ботинки кожаные 

  утепленные 

1 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

до износа 

 

дежурные 

 

до износа 

до износа 

 

 

 

на 2 года 

 

пара на 3 

года 

9 Приказ 

№997н от 

Кухонный 

рабочий 
Костюм для защиты от 

общих 

1 

 



9.12.2014г. 

(п. 60) 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

 

 

до износа 

 

6 пар 

 

 

2 

10 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 92) 

Мойщик 

посуды 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

1 

 

 

 

2 

 

 

до износа 

 

12 пар 

11 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 122) 

Повар Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

 Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

1 

 

 

 

2 

 

 

до износа 

12 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 66) 

Лаборант Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

или  

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов  

Очки защитные  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

1 

 

 

 

Дежурный 

 

12 пар 

 

до износа 

 

12 пар 

 

 

до износа 

до износа 

 



фильтрующее или 

изолирующее 

 

13 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 187) 

Агент по 

снабжению 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

4 пары 

14 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 163) 

Сторож (вахтер) Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

15 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 49) 

Кладовщик  Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

6 пар 

16 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 31) 

Заведующий 

складом (при 

работе с 

грузами, 

материалами) 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

6 пар 

17 Приказ 

№997н от 

09.12.2014г. 

(п.7) 

Заведующий 

архивом 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с точечным 

покрытием 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

1 

 

 

3 пары 

 

 

 

до износа 

18 Приказ 

№997н от 

9.12.2014г. 

(п. 38) 

Механик  Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Очки защитные  

Средство индивидуальной 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 пары 

 

до износа 



защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа  

 

 

19 Приказ 

№997н от 

09.12.2014г. 

(п.135) 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

Щиток защитный лицевой 

или очки защитные  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

 


